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Области применения
Параксилол — ароматическое соедине�
ние, являющееся сырьем для производ�
ства диметилтерефталата (ДМТ) и тере�
фталевой кислоты (ТФК), используемых
в производстве полиэтилентерефталата
(ПЭТ), полиэфирных волокон и нитей,
пластиковых бутылей, различного вида
пленок и другой продукции. Поэтому
спрос на параксилол определяется, преж�
де всего, ростом производства данной
полиэфирной продукции, потребление
которой в мире растет из года в год. Так,
если в 2004 году оно составляло около 38
млн тонн, в 2005 году достигло 40–41 млн
тонн, то к 2008 году потребление полиэ�
фиров ожидается на уровне 49–50 млн
тонн.

Это, естественно, будет способство�
вать стабильному увеличению спроса на
сырьевые составляющие — параксилол,
ТФК и моноэтиленгликоль. По мнению
экспертов нефтехимического рынка,
рост спроса на параксилол в ближайшие
10–15 лет составит 4,5 % в год.

Технологии получения:
кристаллизация или
адсорбция?
За последние десятилетия благодаря со�
вершенствованию оборудования техно�
логия производства параксилола сильно
изменилась. Ксилолы образуются, глав�
ным образом, в процессе каталитическо�
го риформинга нефти, в меньших объе�
мах — в качестве побочного продукта
процесса парового крекинга. Однако в
таких процессах образуется не чистый па�
раксилол, а смесь углеводородов: обычно
в выходящем потоке присутствует уме�
ренное количество параксилола в смеси
с метаксилолом, ортоксилолом и этил�
бензолом. Если принять во внимание,
что мировой спрос на параксилол значи�
тельно превышает спрос на его изомеры,
становится ясным, что их присутствие
снижает ценность продукта (см. табли�
цу 1).

Как известно, чтобы из данного сырья
получить достаточный объем паракси�
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лола, после его выделения нежелатель�
ные изомеры переводят на установке
изомеризации в пара� или ортоксилол.

В таблице 2 представлены основные
физические свойства ксилолов, которые
и определяют выбор применяемых мето�
дов их переработки и разделения.

Как видно из таблицы 2, температуры
кипения всех ароматических изомеров
С8 довольно близки. Путем интенсив�
ной перегонки можно выделить лишь
ортоксилол, а этилбензол можно полу�
чить в процессе ректификации. Однако
выделить пара� и метаизомеры путем
ректификации при разумных затратах
практически невозможно. В то время как
более широкий диапазон температур
замерзания позволил разработать один
из конкурентоспособных методов выде�
ления параксилола — метод кристалли�
зации.

Другая технология основана на ис�
пользовании процесса селективного дис�
пропорционирования толуола (размер
молекул которого примерно такой же,
как и у молекул параксилола) с образо�
ванием бензола и ксилолов. Процесс
проводится на цеолитовом катализато�
ре, селективное действие которого осно�
вано на различии форм молекул. В ре�
зультате становится возможным преи�
мущественное получение параксилола.
Дальнейшая очистка такого продукта
выполняется проще и является менее
дорогостоящей.

Конечно, селективная адсорбция по
целому ряду показателей предпочти�
тельнее методов разделения на основе
кристаллизации. Однако в компании
JTC Technology Inc. считают, что при
сравнении установок одинаковой мощ�
ности, использующих самые последние
достижения и разработки, суммарные
эксплуатационные затраты на произ�
водство параксилола адсорбцией выше,
чем при использовании современной
технологии кристаллизации.

В настоящее время при переработке
сырья с низким содержанием паракси�
лола используется многостадийная кри�
сталлизация. В тех случаях, когда содер�
жание параксилола в сырье достаточно
высоко, его выделение методом кристал�
лизации дает лучшие результаты по срав�
нению с адсорбцией. Конечно, установка
адсорбции требует меньших эксплуата�
ционных расходов, но для подобных си�
стем необходимы большие капитальные
затраты. И комплекс по производству
ароматики с использованием кристал�
лизации зачастую оказывается более
привлекательным для инвесторов.

 Основными держателями лицензий
на технологию получения параксилола
являются компании ExxonMobil (XyMax
процесс); UOP (Isomar и Parex process) и
Axen (Eluxyl процесс). Схемы получения
параксилола/бензола в результате дис�

пропорционирования толуола (TDP) при�
надлежат компании ExxonMobil (PxMax
процесс) и UOP (Px�Plus). Совместными
усилиями компании BP и UOP разрабо�
тали Cyclar процесс — получение арома�
тики (включая и параксилол) из сжи�
женного нефтяного газа.

Сравнительно недавно появились
технологии, в основе которых лежит ре�
акция алкилирования толуола метанолом.
Такой процесс реализован в технологии
GT�TolAlk SM. В этом процессе толуол
реагирует со сравнительно дешевым ме�
танолом на селективном цеолитовом ка�
тализаторе с образованием смеси ксило�
лов с высоким содержанием параксило�
ла. Другим продуктом реакции является
вода. Образующиеся в ходе реакции кси�
лолы легко поддаются очистке с полу�
чением параксилола нефтехимического
качества в простой кристаллизационной
установке. Бензол в этом процессе прак�
тически не образуется. Поэтому выход
параксилола из толуола в данном случае
высок. Данная технология предпочти�
тельнее только в том случае, когда бен�
зол не находит спроса, что делает даль�
нейшее наращивание его производства
экономически не выгодным.

Итоги прошедшего года
Согласно предварительным данным бри�
танской консалтинговой компании PCI,
мировой спрос на параксилол в 2005 году
достиг уровня 23–24 млн тонн/год. По
сравнению с 2004 годом потребление па�
раксилола возросло на 4,5 млн тонн/год.
Основными потребителями данного про�
дукта оставались страны Азии — произ�
водители полиэфирной продукции — на
их долю приходилось около 70 % от об�
щего объема потребления параксилола.
Мировой уровень мощностей в 2005 году
вырос в среднем на 5,5 млн тонн/год и
составил около 27–28 млн тонн/год.

Основными производителями пара�
ксилола в мире являются страны Север�
ной Америки (США) и Азиатско�Тихоо�
кеанского региона (Япония, Корея, Ки�
тай), на их долю приходится 20,5 и 63,4 %
мировых мощностей соответственно.
Европа производит лишь 7,6 % паракси�

Таблица 2. Физические свойства
изомеров ароматических
углеводородов С8

Изомер t
кипения

, °С t
замерзания

, °С

Этилбензол 136, 0 –95,0

Параксилол 138,3 13,2

Метаксилол 139,1 –47,9

Ортоксилол 144,3 –25,2

лола от общемирового объема.
Среди производителей лидерами явля�

ются такие нефтехимические компании�
гиганты, как BP и ExxonMobil Chemical.
Суммарные мощности компании BP
лишь в США составляют около 2,1 млн
тонн/год, кроме того, компания имеет
завод в Бельгии производительностью
420 тыс. тонн/год.

На втором месте находится компания
ExxonMobil Chemical, мощности кото�
рой, не считая СП, распределены следую�
щим образом: США — 1 050 тыс. тонн/
год, Нидерланды — 500 тыс. тонн/год,
Малайзия — 400 тыс. тонн/год и Таи�
ланд — 350 тыс. тонн/год.

Третье и четвертое место делят между
собой компании Sabic (Саудовская Ара�
вия) — суммарная мощность около 1,2
млн тонн/год, и Zhenhai Refening (Ки�
тай), которая нарастила свои мощности
до 1,1 млн тонн параксилола в год.

Ввод новых мощностей
Согласно прогнозам компании CMAI
(США), в ближайшие несколько лет си�
туация на мировом рынке параксилола
будет оставаться довольно напряжен�
ной, что связано с высоким спросом на
продукт и недостаточным вводом в строй
новых мощностей. Уровень загрузки
мощностей после достижения пиковых
показателей в 2005 году будет постепен�
но снижаться.

Рост мощностей по выпуску паракси�
лола в 2005–2009 годах прогнозируется в
основном за счет строительства новых
агрегатов в Китае, Индонезии, Таиланде

Таблица 1.Содержание изомеров в сырье установки производства
параксилола по сравнению с мировым спросом.

Изомеры Продукт (С
8
) Погон бензина Спрос на разделенные

 ксилола риформинга нафты пиролиза (С
8
)  изомеры

Этилбензол 18 52 1

Параксилол 21 12 86

Метаксилол 41 25 3

Ортоксилол 20 11 10

Содержание компонентов, %
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Табл. 4 Ввод мощностей по производству параксилола в 2005!2008 гг.

Компания Страна Мощность, Ввод в
тыс. тонн/год действие

Азиатско)Тихоокеанский регион

Pertamina/Siam Cement/и др. Индонезия 500 2006

Samsung/Atofina Корея увеличение 2006"2007
мощностей

Indian Oil Corp. Индия 360 2006

Trans"Pacific Petrochemical Indotama Индонезия 500 2006

Fujian Petrochemical/ Китай 700 2008
ExxonMobil/Saudi Aramco

Thai Oil Таиланд 500 после 2005 г.

Luoyang Petrochemical Corp. Китай 450 после 2005 г.
(Sinopec)

Aromatics Таиланд 100 после 2005 г.

Aromatics Malaysia Малайзия 210 после 2005 г.

Ближний Восток/Африка

Oman Oil Co./Oman Refinery Co./ Оман 800 2008
LG International

Petrochemical Industries Co. Кувейт 770 2007

Таблица 5. Цены на параксилол

апрель 2005 г. декабрь 2005 г. начало 2006 г.

Западная Европа

разовые  930–950 долл./т 880–900 долл./т 900–930 долл./т

контрактные 750 евро/т 748 евро/т 790 евро/т

США

разовые  920–950 долл./т 900–920 долл./т  940–990 долл./т

контрактные 980 долл./т 915 долл./т 1 100–1 145 долл./т

Таблица 3. Региональное
распределение мощностей
по выпуску параксилола

Регион/ Мощность, Доля,
страна тыс. тонн/год %

Северная Америка

США 4 690

Канада 330

Мексика 240

Итого по региону 5 260 20,5

Южная Америка

Бразилия 230

Аргентина 38

Итого по региону 268 1,0

Европа

Бельгия 420

Германия 296

Израиль 175

Италия 205

Нидерланды 500

Португалия 115

Испания 100

Турция 135

Итого по региону 1 946 7,6

Россия 500 1,9

Ближний Восток

Саудовская Аравия 1 195

Иран 730

Итого по региону 1 925 7,5

Азиатско)Тихоокеанский регион

Китай 2 806

Индия 1 675

Индонезия 770

Япония 3 615

Корея 3 580

Малайзия 750

Сингапур 700

Тайвань 1 210

Таиланд 1 170

Итого по региону 16 276 63,4

Всего 25 675 100,0

и странах Ближнего Востока (см. табли�
цу 4). Предполагается, что годовой при�
рост мощностей достигнет 9,24 млн
тонн/год.

В ближайшие 5 лет около 70 % вновь
вводимых мощностей будут располагать�
ся в Азии, причем доля Китая составит
свыше 40 %.

Одна из причин строительства новых
мощностей именно в Китае — бурный
рост объемов производства ПЭТ и про�
дукции на его основе. Параллельно с рос�
том мощностей по производству пара�
ксилола, Китай наращивает и мощности
по производству ТФК. Правительством
Китая поставлена задача — снизить за�
висимость китайской промышленности
от импорта данных материалов, которые
являются сырьевыми для полиэфирной
продукции.

Несмотря на рост мощностей, страны
Азии к 2009 году по�прежнему будут ос�
таваться основными импортерами пара�
ксилола. В этот период импорт в данный
регион может достичь 1,6–1,7 млн тонн/
год. В 2003 году эта цифра составляла
только 700 тыс. тонн/год.

Региональное распределение вновь
вводимых мощностей в ближайшие 5 лет

представлено на диаграмме 1.
Примечательно, что в конце 2005 года

заявили о себе и европейские произво�
дители. Так, польская нефтехимическая
компания PKN Orlen объявила о своем
намерении в ближайшие несколько лет
построить завод по производству пара�
ксилола (мощностью 400 тыс. тонн/год)
и ТФК (мощностью 600 тыс. т/год). Ос�
новным потребителем данных продук�
тов могут стать польские производители
ПЭТ/полиэфирных волокон и нитей.

Ценовая ситуация
В прошедшем году, весьма напряженном
в условиях ограниченного роста мощ�
ностей, цены на параксилол оставались
достаточно высокими. Лишь в начале
2005 года было отмечено незначительное
снижение цен на основных региональ�
ных рынках. Причиной этому послужи�
ло кратковременное снижение цен на
нефть и снижение спроса на ТФК в Азии
(см. «Химический журнал», №1, 2006
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Диаграмма 1.
Региональное

распределение
вновь вводимых

мощностей
в ближайшие

5 лет

Диаграмма 2.
Производство

параксилола
в России

по итогам
2005 года

год, стр. 28–37). Однако уже в начале
2006 года вновь был отмечен рост цен
(см. таблицу 5).

Интересная ситуация наблюдалась в
феврале 2006 года. Контрактные цены на
параксилол в Европе по сравнению с ян�
варем возросли в среднем на 45 евро за
тонну, вслед за ростом контрактных цен
в Азии, в то время как разовые снизились
в среднем на 50 долларов за тонну. При
этом снижение разовых цен было харак�
терно и для остальных регионов — США
и Азии.

Таким образом, разница между разо�
выми и контрактными ценами в Запад�
ной Европе составила к концу февраля
свыше 100 долларов за тонну паракси�
лола. Аналитики теряются в догадках —
каков будет уровень контрактных цен в
данном регионе в марте.

Что касается получаемой прибыли, то
она у производителей оставалась в 2005
достаточно высокой и практически дос�
тигала уровня реинвестирования.

Россия: действующие
мощности
Суммарные мощности по производству
параксилола в России составляют более
300 тыс. тонн/год. Однако в 2005 году
было произведено немногим более 260
тыс. тонн, главным образом по причине
старения оборудования.

Основными производителями явл�
яются: «Киришинефтеоргсинтез», «Уфа�
нефтехим» и «Омский НПЗ» (см. диаг�
рамму 2).

Номинальная мощность установки
по выпуску параксилола в Киришах со�
ставляет 60 тыс. тонн. При этом в 2004
году предприятие произвело 61,9 тыс.
тонн, а в 2005 — 56,2 тыс. тонн. Таким
образом, мощности «Киришинефтеорг�
синтеза» загружены максимально, их
увеличение невозможно, а реконструк�
ция пока не планируется. Продажа пара�
ксилола «Киришинефтеоргсинтеза» да�
же на внутреннем рынке осуществляется
по европейским ценам, что свидетельст�
вует о высоком спросе на продукт в этом
регионе.

Мощность установки ОАО «Уфанеф�
техим» по выпуску параксилола равня�
ется 12 тыс. тонн в месяц. Однако вслед�
ствие неполной загрузки мощности в
течение 2005 года предприятие выпус�
кало не более 7,5 тыс. тонн параксилола
в месяц, а в период частых текущих ре�
монтов и вовсе не выпускало продукцию.
По всей видимости, без масштабной ре�
конструкции превысить названный ра�
бочий объем не удастся. При нынешней
структуре собственности скорейшие ин�
вестиции в модернизацию на «Уфа�
нефтехиме» маловероятны. В 2005 году
компания «Башкирский капитал», при�
надлежащая сыну президента респуб�

лики, продала 22,43 % предприятия в
пользу АФК «Система», которое, в свою
очередь, является не стратегическим, а
портфельным инвестором и, по свиде�
тельству руководства, рассчитывает на
дальнейшую перепродажу акций.

В 2005 году Омским НПЗ, принадле�
жащим «Сибнефти» (которая, в свою
очередь, принадлежит «Газпрому»), бы�
ло выпущено 115 тыс. тонн параксилола,
что близко к предельной загрузке. Од�
нако в ходе начавшейся модернизации
мощности будут увеличены. Осенью 2006
года на «Омском НПЗ» начнется мо�
дернизация оборудования секций 700 и
300 комплекса «Ароматика». Чистота
вырабатываемого параксилола, по сооб�
щению специалистов завода, повысится
до 99,9 %. Шеф�монтаж и шеф�контроль
за проведением пусконаладочных работ
осуществит компания UOP. Реконст�
рукцию секции�700 планируется начать в
сентябре и завершить в течение двух с
половиной месяцев. В работах по ре�
конструкции на правах субподрядчика
примет участие итальянская компания
Eurotecnica, которая ранее участвовала в
строительстве данного комплекса.

Российский экспорт
В 2005 году, как и ранее, значительные
объемы производимого в России пара�

ксилола экспортировались в страны СНГ
и дальнего зарубежья. За 10 месяцев 2005
года российские экспортные поставки
параксилола составили свыше 160 тыс.
тонн. Основные объемы параксилола от�
гружены в Финляндию, Нидерланды и
Китай.

Несомненным лидером среди стран�
импортеров российского параксилола
является Финляндия, что связано с воз�
можностью дальнейшей транспортиров�
ки продукта через финляндские порты в
Азию и другие регионы морским путем.

Белоруссия:
потребление и
производство

Основным потребителем российско�
го параксилола в странах СНГ является
белорусский производитель диметилте�
рефталата и полиэтилентерефталата —
ОАО «Могилевхимволокно». Несмотря
на то, что предприятие немного «лихо�
радит», оно ежемесячно потребляет око�
ло 14 тыс. тонн параксилола (160–170
тыс. тонн/год). Около 35 % потребнос�
тей покрываются за счет поставок бело�
русского нефтеперерабатывающего пред�
приятия «Нафтан» (г. Новополоцк).
Часть параксилола, при отсутствии сво�
бодных объемов у российских постав�
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щиков, предприятие импортирует из
стран ЕС.

Серьезно изменить ситуацию на рын�
ке потребления параксилола в СНГ мо�
жет реализация инвестиционного про�
екта ОАО «Могилевхимволокно» по вы�
пуску ТФК мощностью 400 тыс. тонн в
год. Сроки реализации проекта — 4 года,
и сбыт готовой продукции гарантирован,
однако не решен финансовый вопрос.
Общая стоимость проекта — 275,8 млн
долларов, из которых только 34,2 млн
планируется вложить из собственных
средств, а 241,6 млн долларов предприя�
тие рассчитывает получить в качестве
кредита или от инвестора. За период с
начала публичного заявления в октябре
2005 года внешний инвестор пока не был
найден.

В связи с постоянным дефицитом па�
раксилола у российских поставщиков и
стремлением правительства Белоруссии
к обеспечению своих предприятий соб�
ственным нефтехимическим сырьем, в
республике разработана «Программа
развития нефтехимической отрасли на
2005–2010 годы», в которую включен
проект по строительству производства па�
раксилола на «Мозырском НПЗ». Стои�
мость проекта оценена в 116 млн долларов,
а основным источником финансиро�
вания по плану правительства должны

стать собственные средства предприятия.
В результате «Мозырский НПЗ» может
столкнуться с теми же финансовыми
проблемами, что и могилевские коллеги.
Мощность линии составит 120 тыс. тонн
в год. Основным потребителем должно
стать «Могилевхимволокно» — в случае,
если  параллельно реализует свой проект
строительства мощностей ТФК.

Россия: потребление и
производство
Что касается России, то она потребляла
мизерные объемы параксилола, посколь�
ку в стране долгое время отсутствовали
мощности по переработке этого про�
дукта. Однако с пуском производства те�
рефталевой кислоты на «Полиэфе» (см.
«Химический журнал», № 1, 2006 г.) объе�
мы потребления данного продукта на
внутреннем рынке могут составить 12–
14 тыс. тонн в месяц, т. е. более 140 тыс.
тонн в год. По условиям соглашения,
подписанного предприятиями в 2005 го�
ду, «Уфанефтехим» будет осуществлять
поставки параксилола в объемах до 12
тыс. тонн в месяц в течение 5 лет, но при
нынешних объемах выпуска Уфа удов�
летворяет запросы «Полиэфа» лишь на�
половину. Таким образом, обращение
«Полиэфа», единственного отечествен�

ного потребителя параксилола, за сырьем
на «Омский НПЗ» или в «Киришинефте�
оргсинтез», является неизбежным.

Строительство установки по произ�
водству параксилола мощностью около
150 тыс. тонн в год предусмотрено ут�
вержденным ТЭО «Комплекса нефтепе�
рерабатывающих и нефтехимических за�
водов» в Нижнекамске. Запуск установки
произойдет по плану в 2009�10 году.
Однако объемы свободного параксилола
при этом не увеличатся: товарные по�
ставки параксилола нижнекамским ТЭО
не предусмотрены, поскольку парал�
лельно на той же промплощадке будет
вестись монтаж установок чистой ТФК и
ПЭТФ, и по плану все три производства
стартуют одновременно.

Проект строительства мощностей па�
раксилола рассматривался в «Лукойле»,
однако решение не принято, и даже в
случае его принятия производство может
оказаться связанным собственной пере�
работкой так же, как в Татарстане, по�
скольку местный рынок ПЭТФ не на�
сыщен и продолжает расти.

Проблему уже создавшегося дефицита
параксилола на внутреннем рынке в бли�
жайшей перспективе способно решить
повышение экспортных пошлин, кото�
рое вынудит российских производителей
изменить структуру поставок. ■
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